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Уважаемые руководители организаций!

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Амурской области (далее -  Управление) информирует.

В целях решения проблемных вопросов, возникающих при постановке на 
государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав, а также 
информирования относительно изменений действующего законодательства и 
практики его применения, в соответствии с дорожной картой по улучшению 
состояния инвестиционного климата Амурской области на 2016-2020 гг., 
утвержденной губернатором Амурской области 15.01.2018, Управлению при 
участии филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Амурской области рекомендовано 
проводить обучающие семинары для кадастровых инженеров.

Приглашаем Вас принять участие в консультационном семинаре «Актуальные 
вопросы по осуществлению государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, разъяснения действующего законодательства и 
практика применения», проводимом в очной форме в соответствии с программой 
семинара.

Семинар состоится в здании Управления 27 марта 2019 года по адресу 
г. Благовещенск, пер. Пограничный, 10 (актовый зал, 3 этаж). Начало работы 
семинара в 10.00 часов, регистрация участников в 9.30 часов.

Указанную информацию прошу довести до сведения кадастровых инженеров, 
осуществляющих свою деятельность на территории Амурской области.

Приложение: программа семинара.

И.о. руководителя Управления Е.В. Кольцов

Т.М. Сластина 
(4162)37 66 68
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Программа семинара 
для кадастровых инженеров

Тема: «Актуальные вопросы по осуществлению государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, разъяснения действующего законодательства и практика 
применения».

Организаторы: Управление Росреестра по Амурской области, Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Амурской области

Дата проведения: 27 марта 2019

Место проведения: г. Благовещенск пер. Пограничный, 10 

Начало семинара: 10.00 часов 

Начало регистрации: 09.30 часов

№
п/п

Тема выступления Ответственные

1 Открытие семинара Чеботова Олеся Валерьевна -
заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Амурской области

2 О соблюдении сроков для обжалования решения 
о приостановлении (отказа) в осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав в 
апелляционную комиссию

Кесова Наталья Анатольевна -
помощник руководителя Управления 
Росреестра по Амурской области

3 Проверка межевых планов на соответствие 
требованиям действующего законодательства.

Об отмене письма Управления от 30.06.2015 
№ 28-02/15/5786 «О земельных долях»

Арефьева Виктория Викторовна -
начальник отдела землеустройства, 
мониторинга земель, геодезии, 
картографии и кадастровой оценки 
недвижимости Управления Росреестра 
по Амурской области

4 О применении положений Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» и Федерального 
закона от 03.08.2018 № 340-Ф3 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
по осуществлению кадастрового учета и 
регистрации прав на объекты индивидуального 
жилищного строительства и садовые дома.

О применении писем Росреестра, Департамента 
недвижимости Минэкономразвития по 
отдельным вопросам практики государственной 
регистрации прав и государственного 
кадастрового учета

Вразовская Лариса Николаевна -
главный специалист-эксперт 
отдела государственной регистрации 
недвижимости Управления Росреестра 
по Амурской области
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5 Постановка на государственный кадастровый 
учет земельного участка из земель, находящихся 
в государственной собственности при 
обязательном согласовании схемы расположения 
земельного участка с Министерством лесного 
хозяйства и пожарной безопасности Амурской 
области

Новоселова Наталья Николаевна -
директор филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Амурской области;

6 Рассмотрение вопросов, ранее направленных 
представителями СРО

Калашникова Анна Борисовна -
заместитель директора 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Амурской области

7 Закрытие семинара Чеботова Олеся Валерьевна -
заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Амурской области


